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КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
–  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.06.2016                                         № 30-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 
муниципальным унитарным  предприятием 
«Комбинат коммунальных  предприятий» 

городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4009 «Об 
уполномоченных органах», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятия-
ми и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 01.08.2016 тариф на услугу, предоставляемую муни-
ципальным унитарным предприятием «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МУП «ККП») потребителям (физическим и юридическим лицам), 
не входящие в перечень услуг (работ), регулируемую государством, и 
не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление ин-
формационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя В. М. Хоменко.

Председатель Комитета                                                                                           
Ф. М. Макаровский

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города  администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.06.2016 № 30-р

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным

унитарным предприятием
 «Комбинат коммунальных предприятий»

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Заместитель председателя Комитета  
 В. М. Хоменко

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города  администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _________________№ ________ 

 
 
 

Тариф  
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

 «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 
1 Откоп могилы для перезахоронения останков 

с применением ручного труда (без использования 
специальных средств) на территории кладбищ №№ 2, 3 
и пос. Краснооктябрьский городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
 

1 могила 6 600,00 

 
 
Заместитель председателя Комитета                                                                      В.М. Хоменко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016     № 4565

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 27.06.2016 № 3680 «Об утверждении состава 
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

Руководствуясь п. 5.20 ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23 мая 2014 года № 61-ВГД «О порядке 
восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении 
зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных ра-
бот или действий в административных границах города», Положением 
о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 де-
кабря 2015 г. № 218-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в 4 абзац приложения к постановлению адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.06.2016 № 3680 «Об утверждении состава комиссии по сносу зе-
леных насаждений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

«Секретарь комиссии: Е.В. Фадеева - ведущий специалист сектора 
организации работ по благоустройству комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, допускается замена на консультанта сек-
тора организации работ по благоустройству комитета благоустройс-
тва и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Т.М. Колесниченко».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого  аукциона № 55 на  право 

заключения  договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 

21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ Email: umi@
admvol.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров арен-
ды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для   оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и сред-

него предпринимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», и организации, 
образующие  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
по лоту № 1 – 8877,75 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 

величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-

датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет: 

по лоту № 1 – 887,78  руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Вол-
гоград, г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 31.08.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 55  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
10.08.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а 01.09.2016 с 09 час. 00 мин. до 
11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе: 11.00 часов 01.09.2016.  Порядок подачи заявок определен в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-
цион состоится в 11.00 час. (время московское) 06.09.2016 по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
25.08.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 
64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 10.08.2016 по 
01.09.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разде-
ле «Продажа земельных участков и помещений»,  подраздел «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления 

муниципальным имуществом 
Е.В. Гиричева

Приложение к извещению 
о проведении  открытого аукциона

на право заключения 
договора аренды  объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – 

город Волжский  Волгоградской  области, включенного 
в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машинострои-
телей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область

 

 

 

 
 
 
 

Приложение к извещению  
о проведении  открытого аукциона 
на право заключения  
договора аренды  объекта 
недвижимого имущества  

 
 

Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, 
Волгоградская область 
 
 

Наименование 
объекта аренды 

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, отопление, канализация, 
электроснабжение.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники 
открытого аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007           
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за 
исключением общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
 

 

 
 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016 
№ 1093/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за 
аренду объекта и составляет 8877,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и 
составляет 887,78 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной 
платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД                «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором 
аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта 
аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 
техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до               10 числа текущего месяца. 
Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

 
Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

 
При прекращении договора аренды  арендатор 
(победитель аукциона) передает имущество  по акту 
приема-передачи в том состоянии, в котором имущество 
передавалось на момент заключения договора,  с учетом 
нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 
улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончании срока договора.  В 
случае если в результате действий арендатора, в том 
числе непринятия им необходимых своевременных мер, 
арендуемое имущество  будет  повреждено или  

 

5 

уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества до 
того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить 
никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, 
а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу 
разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество 
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее                  
15 дней с даты публикации на официальном сайте 
торгов протокола аукциона   либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае 
если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя 

 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             Е.В. Гиричева 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

Е.В. Гиричева
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

муниципальным имуществом 
________________ Е.В. Гиричева  
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 55

на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного   в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области  
2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает управление 

муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион 

на право заключения договора аренды объекта муниципального 
имущества  муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенного 

в перечень муниципального имущества, предназначенного
 для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства
 
Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии 
с Гражданский кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов  в форме конкурса», Положением об Управ-
лении муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановле-
нием администрации округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2014 № 8306, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД  «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты,  подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора 
аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имуществен-
ной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, в концессию, на хранение,  создан-
ной в соответствии постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 (ред. 
от 05.04.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению 
аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машинострои-
телей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область

 

 

 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение,  созданной в соответствии постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 (ред. 
от 05.04.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – 
комиссия по проведению аукциона).    

 

 

Аукцион проводится по лотам: 

 
Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, 
Волгоградская область 
 
 

Наименование 
объекта аренды 

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, отопление, канализация, 
электроснабжение.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники 
открытого аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007           
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за 
исключением общественного питания 

Срок аренды 5 лет  
 

 
 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016 
№ 1093/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8877,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
887,78 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до               10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

 
Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

 
При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 

 
 

 
 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016 
№ 1093/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8877,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
887,78 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до               10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

 
Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

 
При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
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причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее                  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений,  на которые передается право 
аренды,  указан в таблице.  

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона.  

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе.  
 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе в скрепленной любым способом форме. Все документы, 
вложенные в том заявки, должны быть заверены  участником  аукциона в установленном порядке 
и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в 
том числе на прошивке. 
 
Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание на это содержится в  документации об аукционе. 
Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в 
таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в табли-
це.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде еже-

месячных арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и 
реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений,  
на которые передается право аренды,  указан в таблице. 

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недви-
жимого имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после 
осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящей документации об аукционе. 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и 

опись в том числе) на участие в аукционе подается на бумажном но-
сителе в скрепленной любым способом форме. Все документы, вло-
женные в том заявки, должны быть заверены  участником  аукциона 
в установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  
лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на 
прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в 
форме сканированного документа либо в форме текстового докумен-
та, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке 
только в том случае, если указание на это содержится в  документации 
об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском 
языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреп-
ленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических 
лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе 
заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников 
аукциона), не должны допускать двусмысленных толкований. При 
описании условий и предложений участников аукциона должны прини-
маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на участие в 
аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени учас-
тника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов 
согласно описи, и опись в том числе) на участие в аукционе должна 
содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  
№ 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреп-
лена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона  (для индивидуальных предпринимателей);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документы, подтверждающие статус заявителя, как субъекта мало-
го или среднего предпринимательства,  в соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: прило-
жение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на целевое использования объекта аренды (вид эконо-

мической деятельности согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, 
входящих в том заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе доку-
менты заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: 11.00 час. 10.08.2016.  За-

явки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 01.09.2016 с 
09 час. 00 мин. до 11.00 час. 00 мин.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 01.09.2016 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, 
указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется 
организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  ре-
гистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, 
подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона вы-
дает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством 
почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет ответственность за 
поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением не-
обходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на учас-
тие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником 
аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (до 11.00 час. 01.09.2016). Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступ-
ления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукцио-
на (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный 
номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистра-
ции заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе долж-
но быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо 
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно под-
писано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных пред-
принимателей).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются 
по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21,              каб. № 14, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных 
и праздничных дней, а 01.09.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
регистрируется уполномоченным сотрудником организатора аукциона 
в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступ-
ления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме  или в форме электронных документов разъяснения 
положений аукционной документации, если указанный запрос посту-
пил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления 
разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне. 
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9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положе-
ний документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукцио-
на на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но 
без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации об аукционе не должно изме-
нять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  не рассмат-
ривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесе-
нии задатка.

Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 887,78 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделе-
ние Волгоград, г.Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  
предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (до 31.08.2016 включительно).  В назначении платежа ука-
зывается: «Задаток за участие в аукционе № 55  за право заключения 
договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентом суммы задатка на участие в аукционе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 55  за  право заключения дого-
вора аренды (без НДС), лот № ____». Дополнительного заключения  
письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
12.1.Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства отвечающие требованиям статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также  
организации, образующие  инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
в 11.00 час. 01.09.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей 
документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией 
об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: до 17.00 час. 02.09.2016.

13.4. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в 
аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных  пунктом 6.2. на-
стоящей документации об аукционе,  либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений;

2) не поступления задатка на счет организатор аукциона в срок, 
указанный в п. 11. 

3) несоответствия заявителя статусу субъекта малого или среднего 
предпринимательства или  статусу организации, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

6) не соответствия заявки требованиям аукционной документации.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, со-

держащихся в документах, представленных заявителем или участни-
ком аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от учас-
тия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным настоящей документацией об аукцио-
не. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами  комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 06.09.2016 в 11 час. 00 мин. 

(время московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо их за-
конные представители.  Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредс-
твенно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу прове-
дения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регис-
трации. Начало регистрации в 10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять учас-
тие в аукционе, для регистрации необходимо  представить следую-
щие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действо-
вать от имени юридического лица в соответствии с их учредительны-
ми документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его пред-

ставителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-

нимателям, подавшим заявки на участие в аукционе от собственного 
имени  - документ, удостоверяющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на ос-
новании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законо-

дательством  (приложение № 6) (действующая доверенность должна 
содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана 
доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполно-
моченные представители участников получают от комиссии пронуме-
рованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 
мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участники аукциона в 
помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их предста-
вителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбира-
ется из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосо-
вания членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-

дения аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в поряд-
ке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукцио-
не, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей документации об аукцио-
не, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, дейс-
твующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и на-
именование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) учас-
тникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и 
покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпослед-
нем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и 
(или) видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера участник 
аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен 
известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукци-
она. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона 
заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аук-
циона вправе направить организатору аукциона в письменной форме 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъясне-
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимает-
ся аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник; 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусмат-

ривающих более высокую цену договора, чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило 
ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, либо участ-
ником аукциона признан только один заявитель;

- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признан 
участником только один заявитель,  организатор аукциона заключа-
ет  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена 
заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но не 
ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным осно-
ваниям организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключения договора с единственным участником аукциона 
организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан 
передать единственному участнику аукциона экземпляр протокола и 
прилагаемый к документации об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона  передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора аренды, прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подпи-
сать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий 
условия внесения выкупной цены за приобретенное на аукционе  пра-
во аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола 
аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Граж-
данского кодекса Российской Федерации последним днем срока  под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий пра-
вообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется от за-
ключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом 
заключение договора  для участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр про-
токола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный 
проект договора подписывается участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий право-
обладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора) в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, не направил органи-
затору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в 
соответствии со сроками,  указанными в настоящей документации 
об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, 
ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший пред-
последнее предложение о цене договора)  признается уклонившимся 
от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий право-
обладатель, ставший победителем аукциона;  участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора)  признан 
уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона впра-
ве обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора) заключить договор аренды объекта муниципального иму-
щества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора)  от 
заключения договора аренды объекта муниципального имущества   
внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвра-
щается в течение пяти дней с даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона 
(действующим   правообладателем,  ставшим победителем аукцио-
на;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора)   аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора  с победи-
телем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победи-
телем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заклю-
чения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, пре-
дусмотренном п. 15.2 настоящей документации. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, 
оперативного управления) на сданное в аренду имущество к другому 
лицу не является основанием для изменения или расторжения дого-
вора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора опреде-
ляется в соответствии с проектом договора аренды объекта муници-
пального имущества   (приложение  № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам 
торгов изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды 
объекта муниципального имущества   организатором аукциона  не 
установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 55  на право заключения договора  аренды  объекта 

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия                                               
(наименование заявителя)в открытом аукционе   на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области №  55  направляются ниже перечисленные документы: 

№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки 

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год), либо статус организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в произвольной 
форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя  

6. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя  

7. Копии учредительных документов заявителя  

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (при необходимости) 

 

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (форма произвольная). 

 

10. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец для индивидуальных предпринимателей 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 55  на право заключения договора   

аренды  объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 55 направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

3. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год) в произвольной форме. 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае,  если 
от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 55  на право заключения договора аренды  объекта 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  
Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя– ИП) 

 решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту №  _______  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:  

15 
 

 

 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  
известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
последним днем срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначения объектов нежилого помещения, на которое приобретается право аренды, 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора аренды 
нежилого помещения  (цена лота) по лоту № _________  составляет _____________ руб. без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора аренды   
внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и перечисляется в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что__________________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя будет 
лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель аукциона 
будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, заявитель 
обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя 
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор аренды  по начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей 
начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается), 
в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать 
дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные 
сведения о заявителе  юридическом лице, ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                          (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия договора 
с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 55 является (или не является) 
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крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам__________________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 
указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи документов также 
указывается ссылка на прилагаемый документ. 
 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________ 
 ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в заявлении 
на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием аукциона 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо в связи с 
признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, внесенный данным 
заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  –  ИП) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. _______________ ________________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан ______________________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
для участия  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 55. 
  
 В целях выполнения данного поручения _____________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. ИП)                               (подпись) 
 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
индивидуального предпринимателя) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества по лоту № _______,  

выставленного на аукцион № 55, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества по лоту № ___________, 

расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201_ в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 55,  лот № __________на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 55, лот № _________ на право заключения договора  
аренды недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
Адрес:__________________________________________  

(адрес юр. лица; адрес ИП) 
________________________________________________  
________________________________________________ 
________________________________________________  
 Номера контактных телефонов: ____________________  
________________________________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка по лоту № _________ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального  имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области № 55 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер счета:_____________________________________ 
БИК:_____________________ Кор. счет __________________________________________________ 
 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                 (расшифровка подписи) 
                  М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 

                                                к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2016                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды : 
 

нежилое помещение  
 

адрес: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область  
  
Площадь объекта 
аренды  50,3  кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
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Приложение № 10 

                                                к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2016                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды : 
 

нежилое помещение  
 

адрес: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область  
  
Площадь объекта 
аренды  50,3  кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 

указанному в договоре. 
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 

установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
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приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
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коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. 
Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых 
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение 
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в 
пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
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2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт 

нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных 
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переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб 
отопления, канализации, водопровода, металлических решеток, перил, лестниц и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в два 
года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае проведения капитального 
ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение 
ремонта. Смета, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных 
затрат, уменьшение арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического 
лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в 
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без 
учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: 
Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 
04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 

 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным 
способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего 
договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить 
никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с 
момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона - 
инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направляет 
другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения 
задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при 

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда 
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает 
арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

 
 

 

27 
 

 

 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при 

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда 
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает 
арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 
 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 56 на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого  
муниципального имущества муниципальной  

имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров арен-
ды объектов  недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2 и № 3 согласно 
приложению.

Участниками аукциона являются любые юридические и физические 
лица независимо от организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на за-
ключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется: 

по  лоту № 1 – 23599,10 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 55771,15 руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 217939,36 руб., без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 
величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Срок действия договора по лотам № 1 и № 3 составляет 5 лет, по 
лоту № 2 – 15 лет.

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-
датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет:

по лоту № 1 – 2359,91 руб. без учета НДС;
по лоту №2 - 5577,12 руб. без учета НДС;
по лоту №3 - 21793,94 руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 31.08.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 56  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
10.08.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  01.09.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 01.09.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-

цион состоится в 15.00 час. (время московское) 06.09.2016  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
25.08.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 
64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 10.08.2016 по 
01.09.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разделе 
«Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом   

 Е.В. Гиричева
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров аренды объектов 

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, 
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м 

Место расположения  ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома. Имеется отопление, водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1092/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 23599,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2359,91 руб. без учета НДС 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м 

Место расположения  ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома. Имеется отопление, водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1092/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 23599,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2359,91 руб. без учета НДС  4 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 
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Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м, расположенное в подвале и на 
первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м 

Место расположения  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале и на первом 
этаже жилого дома. Имеется отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, газоснабжение, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды  15  лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1089/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 55771,15 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
5577,12 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует                                
15 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу:                  
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеется водопровод, отопление, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1094/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 217939,36 руб. без учета НДС 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует                                
15 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу:                  
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеется водопровод, отопление, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1094/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 217939,36 руб. без учета НДС 
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
21793,94 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

Е.В. Гиричева
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договора аренды случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 56

на право заключения договоров аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает управление му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право 

заключения договоров  аренды  объектов  муниципального 
имущества  муниципальной имущественной казны городского округа 

– город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии 

с Гражданский кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов  в форме конкурса», Положением об Управ-
лении муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановле-
нием администрации округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты,  подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 05.04.2016), осуществляющей функцию комиссии по прове-
дению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, 
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область

 3 

 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м 

Место расположения  ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома. Имеется отопление, водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1092/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 23599,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2359,91 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м, расположенное в подвале и 
на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м 

Место расположения  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале и на первом 
этаже жилого дома. Имеется отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, газоснабжение, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды  15  лет 
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Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1089/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 55771,15 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
5577,12 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует                                
15 лет 

Срок, в течение Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
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Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1089/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 55771,15 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
5577,12 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует                                
15 лет 

Срок, в течение Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
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которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу:                  
ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

Место расположения  ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое здание. Имеется водопровод, отопление, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 27.06.2016  
№ 1094/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 217939,36 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
21793,94 руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей документации об аукционе. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в 
таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в табли-
це.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде еже-

месячных арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и 
реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, 
на которые  передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недви-
жимого имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после 
осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящей документации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи 

и опись в том числе) на участие в аукционе подается на бумажном но-
сителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть проши-
ты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном 
порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой 
в форме сканированного документа либо в форме текстового докумен-
та, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке 
только в том случае, если указание на это содержится в  документации 
об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на рус-
ском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреп-
ленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических 
лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе 
заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников 
аукциона), не должны допускать двусмысленных толкований. При 
описании условий и предложений участников аукциона должны прини-
маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на участие в 
аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени учас-
тника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки 
на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов 
согласно описи, и опись в том числе) на участие в аукционе должна 
содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  
№ 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреп-
лена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: прило-
жение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид эконо-

мической деятельности согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, 
входящих в том заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе доку-
менты заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 10.08.2016. За-

явки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 01.09.2016 с 
09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 01.09.2016 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, 
указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется 
организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  ре-
гистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, 
подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона вы-
дает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством 
почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет ответственность за 
поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением не-
обходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на учас-
тие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником 
аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе до 11.00 час. 01.09.2016. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступ-
ления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.



10 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 16 августа 2016 год

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукцио-
на (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный 
номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистра-
ции заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе долж-
но быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо 
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно под-
писано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных пред-
принимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются 
по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), 
кроме выходных и праздничных дней,  а 01.09.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
регистрируется уполномоченным сотрудником организатора аукциона 
в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участ-
никам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступ-
ления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме  или в форме электронных документов разъяснения 
положений аукционной документации, если указанный запрос посту-
пил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления 
разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений документации об аукционе не должно изменять ее 
суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  не рассматри-
вается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении 
задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 2359,91 руб. без учета НДС;
по лоту №2 - 5577,17 руб. без учета НДС;
по лоту №3 - 21793,94 руб. без учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-
ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 31.08.2016 включительно).  В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 56 за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
претендентом суммы задатка на участие в аукционе и банковских ус-
луг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшим 
победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 56 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) 
лот № _____». Дополнительного заключения  письменного  соглашения 
о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физи-

ческие лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на 
участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб.26. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 
11.00 час. 01.09.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей 
документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об 
аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  до 17.00 час. 02.09.2016.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 
более заявок на участие в аукционе по одному и тому же лоту при ус-
ловии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в 
аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. насто-
ящей документации об аукционе,  либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям насто-
ящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок ука-
занный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, представленных заявителем или участни-
ком аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от учас-

тия в аукционе на любом этапе их проведения.
13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе  комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. 
Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами  комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты  
подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 06.09.2016 в 15.00. час (время 

московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо их за-
конные представители. Организатор аукциона обеспечивает участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредствен-
но или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведе-
ния аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистра-
ции. Начало регистрации в  

14 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять учас-

тие в аукционе, для регистрации необходимо  представить следующие 
документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действо-
вать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными 
документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его пред-

ставителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-

нимателям, подавшим заявки на участие в аукционе от собственного 
имени  - документ, удостоверяющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на ос-
новании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законо-

дательством  (приложение № 6) (действующая доверенность должна 
содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана 
доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполно-
моченные представители участников получают от комиссии пронуме-
рованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 час. 55 
мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участники аукциона в 
помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии чле-
нов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирает-
ся из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-

ния аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пун-
ктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены догово-
ра ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заклю-
ченному договору в отношении имущества, права на которое переда-
ются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о 
желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей документации об аукцио-
не, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, дейс-
твующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и на-
именование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) учас-
тникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и 
покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпослед-
нем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) 
видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера участник 
аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен из-
вестить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона зано-
сятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аук-
циона вправе направить организатору аукциона в письменной форме 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъясне-
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным 
участником аукциона); 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматри-
вающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минималь-
ного размера и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признан 
участником только один заявитель,  организатор аукциона заключает  с 
таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой 
на участие в аукционе и аукционной документацией, но не ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основани-
ям организатор аукциона праве объявить о проведении  нового аукци-
она с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона 
организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан 
передать единственному участнику аукциона прилагаемый к докумен-
тации об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона  передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора аренды, прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подпи-
сать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий 
условия внесения выкупной цены за приобретенное на аукционе  пра-
во аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола 
аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подписа-
ния договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий пра-
вообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется от за-
ключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом 
заключение договора  для участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, является обязательным. Ор-
ганизатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий 
о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный про-
ект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и 
представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правооб-
ладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не направил организатору аукциона под-
писанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  
указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аук-
циона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  
признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообла-
датель, ставший победителем аукциона;  участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  пра-
вообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить 
договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения до-
говора аренды объекта муниципального имущества, внесенный ранее 
задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвра-
щается в течение пяти дней с даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона 
(действующим   правообладателем,  ставшим победителем аукциона;  
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора  с победи-
телем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
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2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении по-

бедителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня ус-
тановления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтвержда-
ющих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй эк-
земпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей документации. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды 
в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10, 11, 12). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 56  на право заключения договоров  аренды  
объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 56 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 56 на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества   муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 56  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 56 на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества   муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 56  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 56 на право заключение договоров арендов  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 56  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 56 на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
 

 

 25 

Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 56, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 56  на право заключения договоров аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 56 на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                      
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
муниципального  имущества муниципальной имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области № 56 (дата перечисления денежных средств от 
«____» __________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома 
 

адрес: Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  161,7 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 
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(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 
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3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 



15Вторник, 16 августа  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 31 
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4.  Расторжение договора. 
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4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
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договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 161,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                        
ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное в подвале и на первом этаже 
жилого дома  
 

адрес: ул. Комсомольская, 2, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  392,0 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (15 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 



16 Вторник, 16 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 392,0 кв. м, расположенное в подвале и на первом этаже жилого дома по 
адресу:  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42 

 
 

Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое здание  
 

адрес: ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  1358,2 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
            2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в 
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для оформления права пользования земельным участком, после 
заключения договора уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
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конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 



18 Вторник, 16 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
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конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
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имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 
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4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
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4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
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АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое здание общей площадью 
1358,2 кв. м, расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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зАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕзУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения 
«О Правилах благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

8 августа 2016 г.                  чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                      пр. Ленина, 5
Согласно протоколу проведённых 08.08.2016 публичных слушаний 

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения 
«О Правилах благоустройства и санитарного содержания террито-
рий городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 18 жителей г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании 
присутствующих в количестве: за - 17, против – 0, воздержались - 1.

Председатель слушаний С.П. Куприн
Секретарь слушаний Е.С. Зубенко

ОФИЦИАЛЬНО

Жилье для российской семьи
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области реализуется программа “Жилье для российской семьи” в рам-
ках государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации”.

   В соответствии с условиями Программы  участники имеют право 
на приобретение жилого помещения экономического класса по цене 
не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр общей  площади жилого 
помещения (с полной отделкой),  не выше 33 тыс. рублей за квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения (без отдельных видов 
отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» имеют 
право следующие категории граждан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений 
- не более 18 кв. метров в расчете на одного человека и каждого сов-
местно проживающего с ним члена семьи (не более 32 кв. метров на 
одиноко проживающего гражданина). При этом совокупный доход 
гражданина и указанных членов семьи и стоимость имущества, нахо-
дящегося в собственности каждого и подлежащего налогообложению, 
не превышают 37390 рублей в месяц на одного человека;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся 
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря   2006 г. № 256-ФЗ “О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” 
при условии использования такого материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рам-
ках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. 
№ 1099 “О некоторых вопросах реализации Федерального закона “О 
содействии развитию жилищного строительства” в части обеспечения 
права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономи-
ческого класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвали-
дов;

8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, основ-
ным местом работы которых являются государственные или муници-
пальные учреждения, государственные или муниципальные образо-
вательные организации, органы прокуратуры, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Волгоградс-
кой области, органы местного самоуправления Волгоградской облас-
ти).

По состоянию на 04.08.2016 в администрацию городского округа 
– город Волжский обратилось 926 гражданина с заявлением о включе-
нии в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, 904 гражданина включены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» реализуются следующие проекты жилищного строитель-
ства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 г.Волжский, 
ЗАО “Флагман”;  

-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. Волж-
ский, ООО “Среда”.

По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” 
граждане имеют право обращаться в отдел по обеспечению жильем 
и реализации федеральных программ в сфере жилищной политики 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (ул. 
Фонтанная, д. 5, каб. 7,  тел. 41-60-43, приемные дни - понедельник, 
среда, 9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в ГКУ ВО «МФЦ» по 
адресам: 

 г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
 г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А з

10.08.2016                                № 49 
г. Волжский

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2017 год 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации по ис-
полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по денежным обязательствам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на средства бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год 
(приложение).

2. Начальнику отдела организационного и программного обеспече-
ния управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е. А. Якимович:

- организовать размещение ведомственной целевой программы 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2017 год на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (в элект-
ронном виде) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования в официальных средствах 
массовой информации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумаж-
ном и электронном носителях) в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
включения в реестр ведомственных целевых программ в течение трех 
рабочих дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника управления финансов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Начальник управления                                                                               
Л.Р. Кузьмина

 
Приложение 

к приказу  управления финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской 

  от 10.08.2016 № 49
                                                                     

   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ВзЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2017 ГОД
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Источники и объемы 
финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию Программы в 2017 году необходимо 
финансирование в размере 40 000 000,00 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий,                                    
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

        Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач 
реализации Программы, а также показателей ее 
результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением финансов в 
соответствии с утвержденными показателями  бюджета 
городского округа на текущий финансовый                                                             
год.    Управление     финансов      ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  области  информацию о ходе 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации 
Программы. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя. 
2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных 
документов. 

 
1.  Оценка исходной ситуации 

 
         Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью 
исполнения законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов. Одной из 
задач в решении проблемы является своевременное исполнение судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений. 
         Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить в управление 
финансов  информацию об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы  
бюджета городского округа – город Волжский по исполнению исполнительного документа и  
платежного поручения на перечисление средств.  

Управление финансов на основании представленных должником документов производит 
расходы из бюджета городского округа по исполнительным документам. 

 Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы следующими  
нормативными правовыми актами: 

1.  Оценка исходной ситуации

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана 
необходимостью исполнения законодательства Российской Федерации 
по исполнению судебных актов. Одной из задач в решении проблемы 
является своевременное исполнение судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по денежным обязательствам муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Должник после получения уведомления должен своевременно пре-
доставить в управление финансов  информацию об источнике образо-
вания задолженности и кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы  бюджета 
городского округа – город Волжский по исполнению исполнительного 
документа и  платежного поручения на перечисление средств. 

Управление финансов на основании представленных должником до-
кументов производит расходы из бюджета городского округа по испол-
нительным документам.

 Процессы исполнения по исполнительным документам регламенти-
рованы следующими  нормативными правовыми актами:

- Бюджетный кодекс РФ, статьи 242.1, 242.2, 242.5;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», статья 30;

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», статья 2;

- Положение об управлении финансов администрации городского 
округа – город Волжский, утвержденное постановлением Волжской го-
родской Думы от 26.06.2015 № 34/266;

- проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области  
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- Городское Положение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджетном про-
цессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- Приказ от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюджета городского округа».

  
2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является исполнение законодательства 
Российской Федерации по исполнению судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений. 

Задачи Программы:                                               
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих 

дней после получения исполнительного документа) о поступлении ис-
полнительного документа и дате его приема к исполнению с приложе-
нием копии судебного акта и заявления взыскателя;

2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам 
о взыскании за счет средств казны муниципального образования, ус-
тановленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ 
(по исполнительным документам).

Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие 
мероприятия:

1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением свое-
временного направления должнику уведомления о поступлении испол-
нительного документа и дате его приема к исполнению с приложением 
копии судебного акта и заявления взыскателя;

2)  своевременная и полная выплата управлением финансов испол-
нительных документов;

3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в 
установленном  порядке.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач

3 
 

- Бюджетный кодекс РФ, статьи 242.1, 242.2, 242.5; 
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статья 30; 

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статья 2; 
- Положение об управлении финансов администрации городского округа – город 

Волжский, утвержденное постановлением Волжской городской Думы от 26.06.2015                   
№ 34/266; 

- проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области  «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

- Городское Положение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»; 

- Приказ от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета городского округа». 

   
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

        Основной целью Программы является исполнение законодательства Российской 
Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений.  
       Задачи Программы:                                                
         1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения 
исполнительного документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя; 
         2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет 
средств казны муниципального образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам). 
        Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие мероприятия: 
        1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением своевременного 
направления должнику уведомления о поступлении исполнительного документа и дате его 
приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя; 
         2)  своевременная и полная выплата управлением финансов исполнительных документов; 
        3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в установленном  
порядке. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед.    
измерения 

2017 год 

Цель: исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений 
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Задача 1. Своевременное 
уведомление должника 
(не позднее пяти рабочих 
дней после получения 
исполнительного 
документа) о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

1. Задача 2. Соблюдение 
сроков исполнения по  
исполнительным 
документам о взыскании 
за счет средств казны 
муниципального 
образования, 
установленных в 
соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного 
кодекса РФ (по 
исполнительным 
документам) 

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

 
% 

 
100 

                                      
       

4. Управление Программой 
 
        Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет 
ответственность за целевое использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также 
показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется 
управлением финансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского 
округа на текущий финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области  информацию о 
ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 

4. Управление Программой

Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполне-
ния Программы и несет ответственность за целевое использование 
средств, предусмотренных на исполнение исполнительных докумен-
тов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также по-
казателей ее результативности.

Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осу-
ществляется управлением финансов в соответствии с утвержденными 
показателями бюджета городского округа на текущий финансовый год. 
Управление финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  
области  информацию о ходе реализации Программы.  Годовой отчет 
о ходе реализации Программы представляется до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2017 год всего 

 
 

наименование показателя  Ед. 
измерения 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 
 
1. Цель:  исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
 
1.1. Задача: Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 
0 

 
0 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 
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1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
40 000 000,00 

 
40 000 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2017 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

40 000 000,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
проект Решения 
Волжской городской 
Думы «О бюджете 

1. ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
29 474 264,44 руб. 
2. ООО «Союз ЖК» – 
6 846 644,75 
3. ООО «Жилищное 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов» 
 

Эксплуатационное 
Управление» – 1 180 068,63 
руб. 
4.ООО «Управляющая 
компания «Жилище» – 
1 198 994,40 руб. 
5.ООО «Многофункцио-
нальное предприятие 
жилищного хозяйства» – 
1 100 027,78 руб. 
6. ООО «УК «Комфортный 
жилой дом» – 200 000,00 
руб. 

документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
 Предельная  сумма средств, направляемых на  выплату исполнительных документов, рассчитана на основании исковых материалов истцов, 

направленных в управление  финансов на момент разработки проекта бюджета городского округа 2017-2019 гг. Объем средств по Программе 
подлежит уточнению в случае внесения изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь  следующие результаты:
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о поступлении исполни-

тельного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя;
2) соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных документов.

Начальник управления   Л. Р. Кузьмина

 
 
 

ИТОГИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
12.08.2016 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1 помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
 
 

Время проведения торгов: 11 часов 30 минут 
 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Коли 
чество 

поданных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
продажи 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Наименование 
победителя аукциона 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, дом № 
30, пом. XI,  
г. Волжский Волгоградской области 

нет нет – 

Продажа признана 
несостоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

2 
Лот № 2.  Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с земельным участком  
площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4425), расположенные по 
адресу:                                     ул. О. Дундича,  16а, о. Зеленый, г. Волжский, 
Волгоградской области 

нет нет – 

Продажа признана 
несостоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

3 
Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский   Волгоградской   
области 

нет нет – 

Продажа признана 
несостоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.07.2016 
№ 29 (407) и размещено 06.07.2016 на сайтах администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и  torgi.gov.ru 

 
И.о. начальника управления муниципальным имуществом                                                                                                                     Л.Е. Попова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.08.2016                                                   №  4903 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 27.07.2016 № 4486

В целях устранения технической ошибки в постановлении админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4486 «О демонтаже самовольно установленного неста-
ционарного объекта на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4486 
«О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»: в пункте 2 вместо слов «Стерелковой В.Е.» читать «Стрелко-
вой В. Е.».

2.  Управлению  информационной  политики  и  массовых  коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить данное постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В. А. Сухоруков

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведение собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, 

г. Волжский, ул. Дружбы, д 90, кв 18, 8-917-334-55-71, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, в отноше-
ние земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:174, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Чкалова, 18, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бахарев Валерий Пет-
рович, проживающая по адресу: Волгоградская область, г Волж-
ский, ул. Мира, дом 12, кв 45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу Волгоградская обл. г. Волжский 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15, каб. 17, 20 сентября 2016 г в 11.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу Волго-
градская обл. г. Волжский ул. Рабоче-Крестьянская, 15, каб. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведение 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 6 сентября 2016 по 20 сентября 2016г по адресу Вол-
гоградская обл. г. Волжский ул. Рабоче-Крестьянская, 15, кааб. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, находятся по адресу: 
ул. Чкалова, 16, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документы удостоверяющие личность, а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Вниманию 
собственников!

Уважаемая Дранова Е.А. собственник остановочного комплекса 
с павильоном, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 
16б!

Земельный участок под остановочным комплексом с павильоном 
используется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта

* * *
Уважаемый Бабаев Р.Г.о. собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 75!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.
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Вниманию 
собственников!

Уважаемый собственник металлического киоска тумбы, распо-
ложенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Горького, 11в!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Советская, 29!

Земельные участки под гаражами используется Вами без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту их за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоя-
щего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затра-
ченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016   № 4809

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 201, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Кирова, 1а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016    № 4814

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 202, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Коммунистическая, 2.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016   № 4812

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 203, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Машиностроителей, 19.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информа-
цию о дате и времени начала работ до сведения собственника киоска 
– Алексеевой Э.В. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016    № 4811

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 205, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 95.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника тонара – Узак-
баевой Г.И. путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 

в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н. И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016   № 4813

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 206, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, СНТ «Энергетик», ул. Приканальная, 27.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – Куле-
мина В.С. путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2016   № 4823

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
04.08.2016 № 28, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 207, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 15 по 26 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пушкина, 158.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – Тюри-
на В.Ю. путем размещения соответствующего сообщения на нестацио-
нарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.08.2016                                                                                                  № 375-р

О проведении ежегодного спортивного праздника, 
посвященного Всероссийскому дню физкультурника

В связи с проведением 13 августа 2016 года ежегодного спортивного праздника, посвященного Всерос-
сийскому дню физкультурника, руководствуясь Городским Положением от 29.06.2012 № 291-ВГД «Об ор-
ганизации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 20.10.2014 № 87-ВГД), Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.А. Беседова) организовать и провести 13 августа 2016 года с 09.00 до 21.30 час. на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодный спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

2. Утвердить мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, согласно приложению № 1.
3. Утвердить карту маршрута экологического велопробега «Волжский велобульвар – 2016», посвященного 

Всероссийскому дню физкультурника, согласно приложению № 2.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) провести работу по информированию населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о проводимых праздничных мероприятиях, пос-
вященных Всероссийскому дню физкультурника, и опубликовать настоящее распоряжение в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.Н. Резников) организовать работу по привлечению учащихся дошкольных обра-
зовательных учреждений, общеобразовательных школ, учащейся молодежи высших учебных заведений, 
средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ для участия во Всероссийском дне 
физкультурника.

7. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина):

- предоставить площадку на боковой эстраде МБУ «ДК «ВГС» и обеспечить звукотехническое оснащение для 
проведения Спартакиады воспитанников дошкольных учреждений 13 августа 2016 года с 09.00 до 11.00 час.;

- обеспечить звукотехническое оснащение финиша экологического велопробега «Волжский велобульвар 
– 2016» и праздничного концерта на боковой эстраде МБУ «ДК «ВГС» 13 августа 2016 года с 18.00 до 21.30 час.

8. Муниципальному автономному учреждению физической культуры и спорта «Комплекс спортивных со-
оружений» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Л.Г. Четвериков) оказать содейс-
твие комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в организации и проведении Всероссийского дня физкультурника.

9. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школе № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.С. Бокова) 
оказать содействие комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в организации и проведении Всероссийского дня физкультурника.

10. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжско-
му (Ю.В. Абрамов):

- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных действий при 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника;

- организовать сопровождение участников велопробега 13 августа 2016 года с 17.00 до 18.00 час. экипа-
жами ДПС согласно маршруту движения;

- организовать ограничение дорожного движения по полосам проезжей части дороги попутного направле-
ния по маршруту следования велопробега.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к распоряжению администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 375-р

Мероприятия, 
посвященные Всероссийскому дню физкультурника

 
                                          Приложение № 1 
                                          к распоряжению администрации  
                                          городского округа – город Волжский 
                                          Волгоградской области  
                                          от _______________№ ___________ 

 
 

Мероприятия,  
посвященные Всероссийскому дню физкультурника 

 
 Наименование мероприятия  Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 Физкультурный парад и 
Спартакиада воспитанников 

дошкольных учреждений  

09.00 – 11.00 Парк ДК «ВГС» Чумаченко Е.В. 
Резников А.Н. 
Славина Е.В. 

2 День открытых дверей для всех 
желающих, волейбол 

любительский 

09.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

3 Мастер-класс по хатха-йоге 09.00 – 10.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 
4 Мастер-класс по настольному 

теннису 
09.00 – 15.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

5 Свободное посещение 
тренажерного зала 

09.00 – 15.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

6 Финиш марафона по 
скандинавской ходьбе 

общественной организации  
«Клуб-Обновление» 

10.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

7 Открытое первенство города 
Волжского по настольному 

теннису, посвященное 
Всероссийскому дню 

физкультурника 

10.00 МБОУ ДО  
ДЮСШ № 3 

Нагибеков Х.О. 

8 Петанк для лиц пенсионного 
возраста 

10.00-12.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

9 Первый городской турнир по 
функциональному многоборью, 
посвященный Всероссийскому 

дню физкультурника  

11.00 – 13.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

10 Тестовая сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

сотрудниками администрации 
городского округа 

12.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

11 Всероссийские массовые 
соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2016» 

15.00 – 17.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

12 Кубок по футболу 8х8 «Футбол в 
массы», посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника 

17.00 МУП «Центральный 
стадион» 

(запасное поле) 

Хоботов А.Н. 

13 Чемпионат Волгоградской 
области по футболу среди 

мужских команд 
 

17.00 МУП «Центральный 
стадион» 

(запасное поле) 

Ершов О.Н. 

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо

 2 
14 Экологический велопробег 

«Волжский велобульвар – 2016», 
посвященный Всероссийскому  

дню физкультурника 

17.00 – 18.00 ФОК «Русь», 
парк ДК «ВГС» 

Беседова Е.А. 
Четвериков Л.Г. 

15 Работа тематических зон, 
торжественная часть 

празднования Всероссийского дня 
физкультурника: 

18.00 – 21.30 парк ДК «ВГС» Беседова Е.А. 
Резников А.Н. 
Славина Е.В. 

 - спортивное мероприятие 
«Футбольный виртуоз»; 

- интерактивная площадка по 
спортивному ориентированию; 

   

 - первый городской турнир по 
кроссфиту среди девушек; 

   

 - зона граффити-пати;    
 - первый городской турнир по  

стритболу 1х1; 
   

 - показательные выступления 
волжских спортсменов; 

   

 - праздничный концерт    
     

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                           Е.Г. Логойдо 

 

 
                                          Приложение № 1 
                                          к распоряжению администрации  
                                          городского округа – город Волжский 
                                          Волгоградской области  
                                          от _______________№ ___________ 

 
 

Мероприятия,  
посвященные Всероссийскому дню физкультурника 

 
 Наименование мероприятия  Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 Физкультурный парад и 
Спартакиада воспитанников 

дошкольных учреждений  

09.00 – 11.00 Парк ДК «ВГС» Чумаченко Е.В. 
Резников А.Н. 
Славина Е.В. 

2 День открытых дверей для всех 
желающих, волейбол 

любительский 

09.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

3 Мастер-класс по хатха-йоге 09.00 – 10.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 
4 Мастер-класс по настольному 

теннису 
09.00 – 15.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

5 Свободное посещение 
тренажерного зала 

09.00 – 15.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

6 Финиш марафона по 
скандинавской ходьбе 

общественной организации  
«Клуб-Обновление» 

10.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

7 Открытое первенство города 
Волжского по настольному 

теннису, посвященное 
Всероссийскому дню 

физкультурника 

10.00 МБОУ ДО  
ДЮСШ № 3 

Нагибеков Х.О. 

8 Петанк для лиц пенсионного 
возраста 

10.00-12.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

9 Первый городской турнир по 
функциональному многоборью, 
посвященный Всероссийскому 

дню физкультурника  

11.00 – 13.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

10 Тестовая сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

сотрудниками администрации 
городского округа 

12.00 ФОК «Авангард» Четвериков Л.Г. 

11 Всероссийские массовые 
соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2016» 

15.00 – 17.00 ФОК «Русь» Четвериков Л.Г. 

12 Кубок по футболу 8х8 «Футбол в 
массы», посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника 

17.00 МУП «Центральный 
стадион» 

(запасное поле) 

Хоботов А.Н. 

13 Чемпионат Волгоградской 
области по футболу среди 

мужских команд 
 

17.00 МУП «Центральный 
стадион» 

(запасное поле) 

Ершов О.Н. 

Приложение № 2
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 08.08.2016 № 375-р

Карта маршрута экологического велопробега «Волжский велобульвар – 2016», 

посвященного Всероссийскому дню физкультурника

Заместитель главы администрации   
Е.Г. Логойдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2016     № 4764

Об утверждении порядка принятия решений о признании 
и списании безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях урегулирования вопросов списания в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете задолженности по платежам в бюджет, администратором 
которых является администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях 
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российс-
кой Федерации», приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,                 
от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетно-
го учета и Инструкции по его применению»

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок принятия решений о признании и списании 
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Главному администратору доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – администрации  городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее главный 
администратор доходов) создать комиссию по поступлению и выбытию 
активов.

3. Администраторам доходов  бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: муниципальному казенному учреж-
дению «Административно- хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, муниципальному казенному 
учреждению «Единая дежурная диспетчерская служба»  городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее администраторы 
доходов)  создать комиссии по поступлению и выбытию активов.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа  – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин                                         

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4764
  

Порядок
принятия решений о признании и списании безнадежной 

к взысканию дебиторской задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 

в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия решений о признании и списании 
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Порядок) устанавли-
вает условия признания и процедуру списания безнадежной к взыска-
нию дебиторской задолженности перед бюджетом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по неналоговым видам дохо-
дов, получаемых в виде:

- административных штрафов;
- штрафов за несоблюдение добровольного порядка удовлетворе-

ния требований по искам о защите прав потребителей;
- доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- доходов от возмещения коммунальных и прочих услуг;
- доходов от оказания платных услуг (работ) – обслуживание опас-

ных производственных объектов (далее Платежи).
1.2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задол-

женность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взыс-
канию в случае:

1.2.1. Смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

1.2.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя 
– плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ным по причине недостаточности имущества должника.

1.2.3. Ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по при-
чине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым утрачена воз-
можность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 
истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой дав-
ности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восста-
новлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет.

1.2.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства и о возвращении взыс-
кателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти 
лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу 
о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей 
в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банк-
ротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве.

1.2.6. Истечения установленного Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях срока давности исполнения 
постановления о назначении административного наказания при от-
сутствии оснований для перерыва, приостановления или продления 
такого срока.

1.3. Структурные подразделения главного администратора доходов, 
в пределах наделенных полномочий, на которых возложена обязан-
ность по учету административных штрафов, штрафов за несоблюде-
ние добровольного порядка удовлетворения требований по искам о за-
щите прав потребителей, выявляют по каждому случаю безнадежную к 
взысканию задолженность по платежам в бюджет и формируют пакет 
документов по каждому выявленному случаю безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет и направляют его на рас-
смотрение в комиссию по поступлению и выбытию активов.

1.4. Администраторы доходов, на которых возложена обязанность 
по учету арендной платы недвижимого имущества, возмещения ком-
мунальных и прочих услуг, обслуживания опасных производственных 
объектов, выявляют по каждому случаю безнадежную к взысканию 
задолженность по платежам в бюджет и формируют пакет документов 
по каждому выявленному случаю безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет и направляют его на рассмотрение в ко-
миссию по поступлению и выбытию активов.

 
2. Создание, порядок работы и полномочия
комиссии по поступлению и выбытию активов

2.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее Комиссия) 
является коллегиальным органом.

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается распорядитель-
ным документом главного администратора доходов, администратора 
доходов.

2.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии 
и секретаря.

2.4. Комиссию возглавляет председатель. Секретарь Комиссии 
обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, ведет протокол. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рас-
смотрения вопросов признания и списания задолженности по плате-
жам в бюджет на основании обращения структурных подразделений 
главного администратора доходов, администраторов доходов. Повест-
ка заседания Комиссии формируется председателем.

2.6. Дату заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
2.7. В случае невозможности присутствия на заседании член Комис-

сии заблаговременно сообщает об этом секретарю Комиссии. Замена 
отсутствующего члена Комиссии другим должностным лицом не допус-
кается.

2.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
Комиссии присутствует более пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом каждый член Комиссии имеет один голос. 

2.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием прос-
тым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-
миссии. В случае равенства числа голосов голос председателя Комис-
сии либо председательствующего считается решающим.

2.10. По вопросу признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по административным штрафам, наложенным на несо-
вершеннолетних и законных их представителей, за совершение проти-
воправных действий присутствие представителей комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав обязательно.

2.11. При несогласии с решением, принятым Комиссией, член Ко-
миссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.

 2.12. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований 
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет: 

 2.12.1. Выписка из отчетности главного администратора доходов, 
администраторов доходов об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет.

 2.12.2. Справка структурных подразделений главного администра-
тора доходов, администраторов доходов о принятых мерах по обеспе-
чению взыскания задолженности по платежам в бюджет.

 2.12.3. Копии первичных документов, подтверждающих наличие, 
возникновение 

 задолженности по платежам в бюджет.
 2.12.4. Справка о сумме дебиторской задолженности по неналого-

вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по форме согласно прило-
жению к Порядку.

 2.12.5. Документы, подтверждающие случаи признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:

 2.12.5.1. В случае, указанном в пункте 1.2.1 Порядка, - копия сви-
детельства о смерти физического лица или заверенная судом копия 
судебного акта об объявлении физического лица умершим, заверен-
ная судом копия судебного акта о признании гражданина безвестно 
отсутствующим с отметкой о его вступлении в законную силу и (или) 
заверенная судом копия судебного акта о прекращении производства 
по делу о взыскании задолженности в связи со смертью физического 
лица или объявлением его судом умершим с отметкой суда о его вступ-
лении в законную силу.

 2.12.5.2. В случае, указанном в пункте 1.2.2 Порядка, - заверенная 
надлежащим образом копия решения арбитражного суда о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом или документ, содержа-
щий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие призна-
ния банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика пла-
тежей в бюджет.

 2.12.5.3. В случае, указанном в пункте 1.2.3 Порядка, - выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая све-
дения о прекращении существования юридического лица в связи с лик-
видацией организации - плательщика платежей в бюджет.

2.12.5.4. В случае, указанном в пункте 1.2.4 Порядка, - судебный акт, 
в соответствии с которым главный администратор доходов, админис-
тратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определе-
ние суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд 
заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

2.12.5.5. В случае, указанном в пункте 1.2.5 Порядка, - постановле-
ние судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Феде-

рального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

2.12.5.6. В случае, указанном в пункте 1.2.6 Порядка, - постановление 
судебного пристава-исполнителя об окончании производства по испол-
нению постановления о назначении административного наказания по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

 2.13. Комиссия для принятия решений вправе:
 2.13.1. Запросить необходимые для списания задолженности по 

платежам в бюджет документы и информацию у соответствующих ор-
ганизаций и учреждений, граждан.

2.13.2. Предложить структурным подразделениям главного адми-
нистратора доходов, администраторам доходов представить дополни-
тельные документы и информацию, требуемые для решения вопроса о 
списании задолженности по платежам в бюджет.

2.14. Комиссия по результатам рассмотрения представленных доку-
ментов по каждому выявленному случаю задолженности по платежам 
в бюджет принимает решение о признании и списании задолженности 
по платежам в бюджет либо решение об отказе в признании и списании 
задолженности по платежам в бюджет.

2.15. При отказе в признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по платежам в бюджет структурные подразделения 
главного администратора доходов, администраторы доходов проводят 
дальнейшую работу по взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет с должника в установленном законодательством порядке. 

2.16. В течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания 
Комиссии секретарем Комиссии готовится проект решения о призна-
нии безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам 
в бюджет.

2.17. Принятое решение оформляется актом, содержащим следую-
щую информацию:

- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество фи-
зического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика, основной госу-
дарственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоп-
лательщика физического лица);

- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
- код классификации дохода бюджета, по которому учитывается за-

долженность по платежам в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, его наименование;

- сумма задолженности по платежам в бюджет;
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам;
- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет;
- подписи членов комиссии.
2.18. Решение Комиссии (акт) о признании безнадежной к взыска-

нию и списании задолженности по платежам в бюджет утверждается 
руководителем главного администратора доходов, администраторов 
доходов.

2.19. На основании акта Комиссии главный администратор доходов, 
администраторы доходов издают распорядительный документ о спи-
сании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по пла-
тежам в бюджет.

 2.20. Администраторы доходов при издании распорядительного 
документа о списании безнадежной к взысканию дебиторской задол-
женности по платежам в бюджет согласовывают с главным админис-
тратором доходов списание безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет.

 2.21. Распорядительный документ главного администратора дохо-
дов, администраторов доходов о списании безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности по платежам в бюджет является основа-
нием для производства соответствующих учетных записей отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, бухгалтерскими службами 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.22. Списанные суммы безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет учитываются на забалансовом счете 04 «Спи-
санная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 
пяти лет с момента ее списания с баланса для наблюдения за возмож-
ностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников. 

Списание задолженности по платежам в бюджет с забалансового 
учета осуществляется по истечении пяти лет при отсутствии основания 
для возобновления процедуры взыскания задолженности (возобновле-
ние учета задолженности на балансе).

2.23. Хранение документации по списанию задолженности по пла-
тежам в бюджет осуществляется главным администратором доходов, 
администраторами доходов в соответствии с действующим законода-
тельством.

Исполняющий обязанности 
управляющего делами администрации  

В.А. Сухоруков

                                                                                            
                                                                                                  

                              Приложение  
к Порядку принятия решений о признании и  

                                                                        списании безнадежной к  взысканию                  
                                                              дебиторской задолженности по     

                                                                        неналоговым доходам,  подлежащим 
                                                                                   зачислению в  бюджет городского округа – 

                                                                                город Волжский Волгоградской  области  
 

 
 

 
 

СПРАВКА 
о дебиторской задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

 зачислению в бюджет городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области  

 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Вид неналогового дохода) 
 
 
по состоянию на "____" _____________ 20__ года 
 
                                                                                                                                               (руб.) 
№ 
п/п 

Наименование 
организации, Ф.И.О 
физического лица  

Дата возникновения 
задолженности 

Сумма задолженности по 
неналоговому доходу, руб. 

    
    
    
    
    
 итого   
 
  
Исполнитель   _____________________ Фамилия, имя, отчество 
                                         (подпись) 
 
Руководитель структурного подразделения_____________________ Фамилия, имя, отчество 
                                                                                        (подпись) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства скла-
да непродовольственных товаров по адресу: ул.Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, 
и земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, 
Волгоградская область
3 августа 2016 г.                      чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                        ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 03.08.2016 публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада не-
продовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39с, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030121:168, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, и земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030121:170, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 11 жителей 
г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада непродовольственных това-
ров по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:168, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Вол-
гоградская область, и земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:170, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, го-
род Волжский, Волгоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада не-
продовольственных товаров по адресу: ул.Пушкина, 39, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 60,0 до 70,0% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030121:669, расположенного по адресу:  ул. Пушкина, 
39б, город Волжский, Волгоградская область
3 августа 2016 г.               чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.00 час.                                                                      ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 03.08.2016 публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада непродо-
вольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процен-
та застройки от 60,0 до 70,0% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:669, рас-
положенного по адресу:  ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волго-
градская область, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 11 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада непродовольственных товаров 
по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 
70,0% и минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030121:669, расположенного по адресу:  
ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский 
напоминает жителям о недопустимости незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают 
деятельность, связанную с созданием специальных условий для 
посева и выращивания наркосодержащих растений, а также совер-
шенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, 
повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным мете-
орологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контро-
лю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora 

williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие 

виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, 
в ред. с изменениями от 07.04.2015) незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.
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14 июля 2012 года Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации подписал приказ № 696 «Об ут-
верждении Административного регламента Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по прове-
дению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения доступнос-
ти и качества предоставления государственной ус-
луги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации и определяет сроки и последовательность 
исполнения административных процедур, связан-
ных с проведением добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации, а также устанавливает порядок действий 
должностных лиц при осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не 
ущемляет права и законные интересы граждан Рос-
сийской Федерации, она в настоящее время единс-
твенное средство установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централи-
зованном банке данных органов внутренних дел 
информация об отпечатках пальцев рук граждан яв-
ляется единственным средством для опознания человека, 
ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного 
случая, природной или техногенной катастрофы, либо утра-
тившего память в результате заболевания или пережитого 
стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению государс-
твенной услуги осуществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, уполномоченным осущест-
влять прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение 
документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне, осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, в рабочее время согласно от-
дельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем 

предоставляются следующие документы:
- Письменное заявление  или обращение заявителя в 

форме  электронного документа о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удоче-

рения),- при подаче заявления усыновителем (удочерите-
лем).

- Документ, подтверждающий факт установления опеки, 

- при подаче опекуном заявления в отношении лица, нахо-
дящегося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт установления попечи-
тельства, - при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о  предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной ус-
луги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации, оформ-
ленная в произвольной форме на  бланке территориального 
органа МВД России на районном уровне, подписанная его 
начальником или его заместителем, либо уведомления о 
приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при полу-
чении дактилоскопической информации гражданина и вы-
даче заявителю справки о прохождении добровольной го-
сударственной дактилоскопической регистрации - не более 
одного часа с момента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являют-
ся:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту 

жительства, не входящему в территорию обслуживания тер-
риториального органа МВД России на районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта докумен-
тов.

Основаниями для отказа в приеме заявления в 
электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических ошибок 
в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную государс-
твенную регистрацию, вправе написать заявление 
об уничтожении дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры явля-
ется получение заявителем в письменной  форме и 
по желанию заявителя в электронной форме уве-
домления об уничтожении дактилоскопической ин-
формации гражданина, прошедшего добровольную 
государственную дактилоскопическую регистра-
цию, или уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возмож-
ность получить информацию о порядке  предостав-
ления государственной услуги:

- в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ МВД России 

по Волгоградской области (34.mvd.ru);    
Проведение добровольной государственной дактилос-

копической регистрации оказывается в административном 
здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет 
№ 226.

Инспектор Отделения по исполнению административного 
законодательства Управления МВД России по городу Волж-
скому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 
ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому 
(г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29;
ДЧ ОП № 2 УМВД России 
по г. Волжскому (8443) 25-00-02;
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская,17).
Так же граждане могу подать указанные заявления в 

электронной форме, отправив на электронную почту УМВД 
России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru

 Информация об адресах и номерах телефонов должност-
ных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связан-
ные с оказанием государственных услуг:

начальник штаба Управления МВД России по городу Вол-
гограду, полковник внутренней службы Виктор Юрьевич 
Дыхнов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набе-
режная, д. 5.                                                                              

- на информационных стендах территориальных органов 
внутренних дел Волгоградской области.   
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